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Морозенская Е.В. 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
Сельское хозяйство играет важнейшую роль в экономике всех афри-

канских стран, обеспечивая большинство населения продовольствием и 
возможностями производительной занятости (продукция земледелия со-
ставляет 60–80% ВВП). На большей части континента основной формой 
и целью сельскохозяйственного производства остается крестьянское са-
мообеспечение продовольствием («subsistence farming»). При этом ис-
пользуемые в разных странах и регионах Африки методы ведения хозяй-
ства, а также выбор выращиваемых зерновых и плодовоовощных куль-
тур и пород скота сильно различаются. Это связано в первую очередь с 
такими ключевыми факторами, как особенности окружающей среды: 
климат, ландшафт, доступность источников воды.  

Исторически это поддерживалось сложившейся системой землевла-
дения: практически повсеместно в Африке земля распределялась и за-
креплялась за производителями в соответствии со сложившимися давни-
ми традициями, по которым решения об этом принимались местными 
вождями, религиозными лидерами, старейшинами либо самими членами 
общины на сельских сходах. В ряде случаев часть земель оставалась в 
общей совместной собственности всех жителей деревни, округа или об-
щины.  

Особое место в истории развития сельского хозяйства в большинстве 
стран Африки южнее Сахары принадлежит унаследованному независи-
мыми государствами континента от колониальной системы организации 
хозяйства плантационному земледелию. Оно продолжает играть важней-
шую роль в экономике этих стран, в особенности не являющихся круп-
ными экспортерами энергоносителей (прежде всего нефти и газа) либо 
востребованного на мировых рынках минерального сырья.  

Однако до сих пор, несмотря на значительные земельные ресурсы и 
поголовье скота, доля стран Африки в мировом экспорте основных ви-
дов сельскохозяйственной продукции, особенно зерновых культур, тро-
стникового сахара, мясомолочной и рыбной продукции, остается незна-
чительной. Более того, объемы их производства не всегда обеспечивают 
даже внутренние потребности стран-экспортеров. Так, начиная с 2016 г. 
Россия увеличивает поставки зерна в Африку, причем список импорте-
ров пшеницы, наряду с ее традиционными покупателями на континен-
те – Нигерией (700 тыс. т), ЮАР (400 тыс. т) и Суданом (300 тыс. т) – 
пополнился еще шестью странами (Кот-д’Ивуар, Мали, Намибия, Бур-
кина Фасо, Кабо-Верде, Маврикий)1.  
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Что касается продуктов тропического земледелия (какао-бобов, кофе, 
арахиса, фиников, сизаля, чая, корнеплодов, сорго, пряностей, натураль-
ного каучука, некоторых видов фруктов и орехов и др.), то их продо-
вольственное и (или) промышленное потребление в мире ограниченно 
вследствие постоянного сокращения потребностей в них развитых 
стран. Кроме того, рост в Африке собственных мощностей по перера-
ботке сырья (например, хлопка) в готовую продукцию снижает масшта-
бы экспорта некоторых видов сельскохозяйственного сырья.  

Между тем именно стремление большинства получивших независи-
мость африканских государств привлечь в национальный бюджет дохо-
ды от экспорта продуктов тропического земледелия побудило эти госу-
дарства начать во второй половине XX в. осуществление земельных ре-
форм с целью изменить традиционные системы сельского труда и земле-
пользования. В конечном счете, предполагалось заменить общинную 
собственность на землю индивидуальной собственностью с целью повы-
сить производительность сельскохозяйственного производства. Приня-
тые для этого меры привели к усугублению старых и появлению новых 
проблем – от этнических и социальных конфликтов до сокращения про-
изводства продовольствия для нужд населения.  

Последнее обстоятельство, в значительной мере усиленное сохра-
няющимися высокими темпами прироста населения, спровоцировавши-
ми ускоренный отток сельских жителей в города, а также ухудшением 
окружающей среды и некачественным государственным управлением, 
привело к кризису в сельском хозяйстве большинства стран Африки. Ис-
следованию различных аспектов преодоления этого кризиса и путей 
преобразования современных аграрных отраслей стран континента в 
производительные, прибыльные и надежные сельскохозяйственные сис-
темы посвящены статьи данного сборника.  

Рассмотренные авторами проблемы развития сельского хозяйства в 
странах Африки затрагивают целый ряд сфер:  

– производство (выращивание и переработку продукции земледелия 
и животноводства);  

– особенности создания новой стоимости на предприятиях различ-
ных форм собственности – государственных, кооперативных и частных 
(в том числе международных компаний) и с различными формами орга-
низации производства (в том числе неакционерными);  

– торговлю (изменения в объемах и соотношении продовольственно-
го экспорта и импорта; место африканских стран на международных 
рынках сельскохозяйственной продукции и минеральных удобрений);  

– государственное управление (формы и направления аграрной поли-
тики; земельные реформы; изменения в стратегиях развития сельскохо-
зяйственной отрасли);  
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– достижение продовольственной безопасности и реализацию Целей 
устойчивого развития ООН на 2016–2030 гг. (прежде всего таких, как 
ликвидация голода, сохранение природных ресурсов и поддержание 
биоразнообразия);  

– активизацию новых направлений развития аграрного сектора (в ча-
стности на основе использования ГМО);  

– сотрудничество с международными организациями и передовыми 
экономиками мира (прежде всего с Китаем) по вопросам финансовой и 
управленческой поддержки развития сельского хозяйства.  

Перечисленные выше проблемы характерны в той или иной мере для 
рассмотренных в сборнике 16 стран, относящихся ко всем субрегионам 
Африки южнее Сахары (четыре страны – к Западной Африке, девять – к 
Восточной Африке, две – к Южной Африке и одна страна – к Централь-
ной Африке). Все эти страны объединяет наблюдающееся в последние 
годы ухудшение продовольственного обеспечения населения под влия-
нием различных экономических и социальных факторов.  

Как подчеркивается в статьях о Гане, Нигерии, Гвинее, Сенегале, 
Замбии (автор Н.Г.Гаврилова), а также Бурунди, Мадагаскаре, Руанде и 
Танзании (автор С.М.Шлёнская), правительства этих стран уделяют осо-
бое внимание ускоренному развитию и модернизации сельскохозяйст-
венного производства, разрабатывая планы поэтапного реформирования 
отрасли. Соответственно авторами проанализированы национальные 
стратегии аграрного развития и основные показатели, характеризующие 
эффективность производства продукции растениеводства и животновод-
ства.  

Современная аграрная политика государств континента осуществля-
ется в соответствии с принятыми ООН Целями устойчивого развития на 
2016–2030 гг. и Комплексной программой развития сельского хозяйства 
в Африке, а также регулируется национальными программами аграрного 
развития и правовыми актами, прежде всего земельным законодательст-
вом. Опыт проведения земельных реформ в Африке проанализирован на 
примере Уганды и Малави (автор А.П.Позднякова), а политический ас-
пект этих реформ – на примере Южно-Африканской Республики (ЮАР) 
и Зимбабве (автор Л.Я.Прокопенко).  

Как отмечается в статьях об Экваториальной Гвинее (автор Н.Г.Гав-
рилова) и Южном Судане (автор Н.З.Фахрутдинова), значительную роль 
в поддержке сельского хозяйства стран континента играют международ-
ные организации и иностранные доноры развития (прежде всего Продо-
вольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Афри-
канский банк развития).  

Среди иностранных инвесторов особо выделяется Китай: сельское 
хозяйство является одним из приоритетных направлений китайско-аф-
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риканского экономического сотрудничества. КНР не только финансиру-
ет фермерство, разведение скота, строительство хранилищ и организа-
цию переработки зерна, на и помогает Африке в создании и модерниза-
ции демонстрационных центров сельскохозяйственных технологий; рас-
тет число китайских специалистов, обучающих африканцев и передаю-
щих им новые технологии (об этом – статья Т.Л.Дейч).  

Представляются перспективными как деятельность транснациональ-
ных корпораций в ряде аграрных подотраслей, так и неакционерные 
формы организации международного производства сельскохозяйствен-
ной продукции по контракту – например, производство на экспорт сре-
занных цветов в Кении (об этом – статья Н.Н.Цветковой). Неакционер-
ные формы организации международного производства могут оказаться 
полезными и при переработке как общеизвестных, так и редких афри-
канских растений (об их потребительских свойствах, использовании в 
народной медицине и роли в экономике африканских стран – статья 
Н.В.Виноградовой).  

К числу новых направлений аграрного развития в Африке можно от-
нести переход на использование в сельском хозяйстве ГМ-семян (о раз-
витии этого направления – статья Н.В.Гришиной), а также формирова-
ние рынка минеральных удобрений как одного из факторов повышения 
плодородия почв и урожайности культур (этому посвящена статья 
Л.Н.Калиниченко). При этом для обеспечения доступности удобрений 
для мелких фермерских хозяйств им необходима государственная под-
держка в форме различных форм субсидирования и доступного кредито-
вания.  

Главной экономической целью большинства африканских государств 
остается достижение продовольственной безопасности в результате про-
ведения ими аграрной политики, адекватной сложившейся в настоящее 
время в мире продовольственной, экологической и социально-политиче-
ской ситуации. 

 
                                                           

1 Россельхознадзор РФ. Новости. – www.fsvps.ru/fsvps/news/19888.html  


